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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое рисование» ис-

пользована в профессиональной подготовке по профессии 15220 Облицовщик-

плиточник 2 разряда для выпускников специальных коррекционных образова-

тельных учреждений VIII вида. 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, на его 

изучение учебный планом отведено 34 часа. Запланирована итоговая аттеста-

ция в форме дифференцированного зачёта. 

Основные цели и задачи изучения учебной дисциплины: 

добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профессиональной 

деятельности;  

развивать профессиональные качества, способствующие конкурентоспособно-

сти выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

уметь: 

выполнять рисунки, эскизы изделий; 

уметь расчитывать размер изделия 

знать: 

правила нанесения размеров; 

условно-графические обозначения; 

правила выполнения эскизов и рисунков. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

Таблица 1 

2.1. Тематический план учебной дисциплины  

ОП.02 «Техническое рисование» 

Наименования разделов 

учебной дисциплины 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

междисциплинарного 

курса 

всего 

часов 

в том числе 

практических 

ОП.02 «Основы технического рисования» 34 16 

Раздел 1 Основы графики 14 7 

Раздел 2 Основы переноса чертежей  6 3 

Раздел 3 Разрезы 6 3 

Раздел4 Строительные чертежи 6 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

2 - 

 
 

Таблица 2 

2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  

ОП.02 «Техническое рисование» 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Всего 

часов 

Практические 

занятия 
 

1 2 3 

Раздел 1 Основы графики 14 7 

Тема 1.1 Цели и задачи курса 

Значение подготовки 

1 - 

Тема 1.2 Понятие о техническом рисунке 1 1 

Тема 1.3 Изготовление технического рисунка 2 1 

Тема 1.4 Понятие о эскизе 1 - 

Тема 1.5 Изготовление эскиза 1 1 

Тема 1.6 Понятие о чертеже, масштабе 2 1 

Тема 1.7 Линии чертежа 2 1 

Тема 1.8 Нанесение размеров на чертеже 2 1 

Тема 1.9 Выполнение чертежей плоских деталей 2 1 

Раздел 2 Основы переноса технического рисунка на 

чертёж 

6 3 

Тема 2.1 Понятие о переносе технического рисунка 

на чертёж. Перенос технического рисунка 

на чертёж 

2 1 
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1 2 3 

Тема 2.2 Понятие о техническом рисовании 2 1 

Тема 2.3 Выполнение комплексного чертежа 2 1 

Раздел 3 Разрезы 6 3 

Тема 3.1 Разрезы 2 1 

Тема 3.2 Правила выполнения чертежей деталей с 

применением разрезов 

2 1 

Тема 3.3 Изображение и обозначение разрезов 2 1 

Раздел 4. Строительные чертежи 6 3 

Тема 4.1 Строительные чертежи 2 1 

Тема 4.2 Правила оформления строительных черте-

жей, масштабы 

2 1 

Тема 4.3 Чтение строительных чертежей 3 2 

 Итоговая аттестация в форме дифференциро-

ванного зачёта 

1 - 

 Всего: 34 16 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

Для успешного достижения результата в освоении программы по предме-

ту «Техническое рисование» необходимы следующие учебно-методические ма-

териалы: 

оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

комплект оборудования рабочего места производственного обучения; 

доска классная; 

комплект мебели ученической; 

плакаты; 

инструменты чертежные, модели, макеты изделий и др.  

технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроек-

тор. 

 

Список методической литературы: 

 

1. Занимательное рисование на уроках и внеклассных занятиях/ авт.-сост. 

С.В.Титов - Волгоград: Учитель.2007  

2. Техническое черчение: учебник для профессиональных учебных заве-

дений/ И.С.Вышнепольский,- 8-е изд.стер.- М.: Высш.шк. 

3. Задания по черчению для строителей/ А.А.Якубович: практическое по-

собие- 2-е изд. Переработанное - М.: Высш. Шк.,2010 

4. Слайдовые презентации по всем темам программы и урокам. 

5. Видеофильмы по всем темам программы. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

должен уметь:  

выполнять рисунки, эскизы изде-

лий; 

расчитывать размер изделия 

 

должен знать:  

правила нанесения размеров; 

условно-графические обозначения; 

правила выполнения эскизов и ри-

сунков 

опрос на теоретических занятиях; 

опрос на практических занятиях; 

дифференцированный зачёт 
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